
 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы 

 

          Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

опытом разнообразной предметной деятельности является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Цели: 

 получение достаточно прочных навыки грамотного письма на основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

 умение научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 развитие речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности; 

 решение коррекционно-развивающих задач через увеличение работы над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц; 

 повышение уровня общего развития учащихся; 

 формирование нравственных качеств школьников; 

 коррекция речи и мышления. 

 

Исходя из основной цели обучения русскому языку, АООП определяет следующие 

задачи, которые можно охарактеризовать соответственно, как образовательные, 

коррекционные, воспитательные задачи: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, необходимого для решения учебно- 

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных опыта и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, 

 формирование положительных качеств личности. 

 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в основной 

общеобразовательной школе из расчёта 4 часа в неделю: по 136 часов в каждом классе. 

Всего на изучение русского языка на уровне основного общего образования отводится 680 

часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Чтение (литературное 

чтение» 

5-9 классы 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями); на 

основании рабочих программ предметной линии учебников «Чтение» 5-9 классы. 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Цели учебного предмета и его назначение: овладение навыками правильного 

чтения. Формирование понимания содержания художественных произведений с учетом 

особенностей учащихся. На примере чтения художественной литературы воспитание 

морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Задачи предмета 

- обучающая: формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала, развитие речи 

учащихся и их мышления; 

- коррекционно-развивающая: создавать на уроках условия для развития и 

коррекции ВПФ, расширять кругозор учащихся, учить применять полученные знания на 

практике; 

- воспитательная: воспитывать любовь и интерес к художественной литературе, к 

чтению художественных произведений, воздействовать через изучаемый материал на 

личность ученика, формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к 

жизни. Через изучение предмета способствовать социальной адаптации учащихся в 

обществе. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; 

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает обучение чтению в основной 

общеобразовательной школе из расчёта 4 часа в неделю: по 136 часов в каждом классе. 

Всего на обучение чтению на уровне основного общего образования отводится 680 часов 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

5-9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 



образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Цели и задачи обучения: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 5 класс - 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю; 6 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 7 класс - 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю; 8 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 9 класс - 34 часов из 

расчёта 1 часа в неделю. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

7-9 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями); на основе 

Примерной АООП и требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП.  

Программа по Биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучении которого учащиеся в 5 и 6 классах получили элементарную естественнонаучную 

подготовку. 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 



Основными целями рабочей программы по биологии являются: 

-обеспечение целостности биологического курса, 

-привитие правильного поведения обучающихся в соответствии с законами природы 

и общечеловеческими нравственными ценностями. 

- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и 

отношений, временных и пространственных представлений; 

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета; 

- воспитание любви и бережного отношения к природе, чувства ответственности за 

ее сохранность. 

Изучение биологического материала в 7—9 классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания 

детей и подростков. 

Основные задачи изучения биологии: 

— сформировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

— показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 

знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

— сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому воспитанию 

подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Продолжительность программы по биологии в 7-9 классах составляет 204 часа: по 68 

часов в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

6-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО МБОУ ГМ СОШ.   



 

 

 
мира; 

 Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи природными, социально – экономическими, 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение географии в основной 

общеобразовательной школе из расчёта в 6 классах 1 часа в неделю: по 34 часа в каждом 

классе; в 7-9 классах из расчёта 2 часа в неделю: по 68 часов в каждом классе. Всего на 

изучение географии на уровне основного общего образования отводится 238 часов. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы социальной жизни» 

5-9 класс 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от19.12.2014 №1599(с изменениями).  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдалённом 

социуме. 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Изучение учебного предмета «Основы социальной жизни» направлено на 

достижение задач: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

-усвоение морально –этических норм поведения, выработка навыков общения ( в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся на основе личностно- ориентированного подхода, с 

учётом местных условий. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета «Основы социальной 

жизни» в основной в общеобразовательной школе из расчёта 1 учебный час в неделю в 5- 

6 классах; 2 учебных часа в неделю в 7-9 классах. Всего на изучение предмета «Основы 

социальной жизни» в основной общеобразовательной школе отводится 272часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мир истории» 

6 класс 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от19.12.2014 №1599(с изменениями).  

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Изучение учебного предмета «Мир истории» направлено на достижение задач: 

- формирование представлений и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

- формирование учебных действий; 

- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно-поисковой, творческой, игровой; 

- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся на основе личностно- ориентированного подхода, с 

учётом местных условий. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета «Мир истории» в 

основной в общеобразовательной школе из расчёта 2 учебных часа в неделю в 6-ом 

классе. Всего на изучение предмета «Мир истории» в основной общеобразовательной 

школе отводится 68 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История Отечества» 

7-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от19.12.2014 №1599(с изменениями).  

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Изучение учебного предмета «История Отечества» направлено на достижение 

задач: 
- формирование представлений и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

- формирование учебных действий; 

- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно-поисковой, творческой, игровой; 

- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся на основе личностно- ориентированного подхода, с учётом местных 

условий. 

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета «История Отечества» в 

основной в общеобразовательной школе из расчёта 2 учебных часа в неделю в 7-9классах. 

Всего на изучение предмета «История Отечества»в основной общеобразовательной школе 

отводится 204часа. 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 
 

5 – 9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

. Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированностьадекватных представлений о  собственных возможностях,  о  насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

В рабочей программе представлены: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры в основной 

общеобразовательной школе из расчета 3 учебных часа в неделю − по 102 часа в каждом 

классе. Всего на изучение физической культуры базового уровня основного общего 

образования отводится 510 часов в неделю. 



 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Профильный труд» (д) 

5-9 классы 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствиис требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) ГМ СОШ. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи обучения: 

- сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

-помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

-научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 
- сформировать доступные школьникам технические и технологические знания; 
-развить у обучающихся общетрудовых умений, т.е. умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работы, 

-оценивать результат своего труда; 

- обучение школьников профессиональным приемам труда по специальности и привитие 

им соответствующих трудовых навыков; 

- воспитать у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной жизни качеств личности. 

В рабочей программе представлены: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета в основной 

общеобразовательной школе из расчёта количества часов: 5 класс-245часов, 6 класс-213 

часов, 7класс-238часов, 8 класс 272 часа,9 класс 238 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Профильный труд» (м) 

5-9 классы 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствиис требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

- развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи обучения: 

- сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

-помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

-научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 
- сформировать доступные школьникам технические и технологические знания; 
-развить у обучающихся общетрудовых умений, т.е. умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работы, 

-оценивать результат своего труда; 

- обучение школьников профессиональным приемам труда по специальности и привитие 

им соответствующих трудовых навыков; 

- воспитать у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной жизни качеств личности. 

В рабочей программе представлены: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета в основной 

общеобразовательной школе из расчёта количества часов: 5 класс-245часов, 6 класс-213 

часов, 7класс-238часов, 8 класс 272 часа,9 класс 238 часов. 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 классы 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. №1599 (с изменениями). 

 

Рабочая программа является приложением к АООП ООО (ИН) МБОУ ГМ СОШ. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности;

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни чело- 

века;

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию;

 профилактика асоциального поведения учащихся.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности;

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению.

В рабочей программе представлены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа предусматривает изучение основ безопасности 

жизнедеятельности в основной общеобразовательной школе из расчёта 1 час в неделю: по 

34 часа в каждом классе. Всего на изучение основ безопасности жизнедеятельностина 

уровне основного общего образования отводится 170 часов. 






 


	Задачи обучения:
	Задачи обучения: (1)

		2022-12-30T14:37:09+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА




